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Форма

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 202|r.

Общество с ограниченной ответственностью "Финпрофит"

Учетный номер плательщика l9l 280 б74

вид экономической деятельности финансовый лизинг (ОКЭД-649 l 0)

Организационно-правовая форма общество с оr,раниченноЙ ответственностью

орган управления юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения тыс. Dуб.

Адрес г. Минск, ул. Некрасова, л.7, офис 20_5

наименование показателей
Код

строки
За январь - лекабрь

2о2lг.
За яllварь - лекабрь

2020г.

I 1 3 4

0l0 1,7,72 l 5lб

Себестоимость реализованной продукции, товаров,

работ, усJryг
020 (205) (180)

Валовая прибыль 030 1 567 l 336

Управленческие расходы 040 (486) (з90)

Расходы на реаJIизацию 050

Прибыль (убыток) от ре.rлизации продукции,

товаров, работ, услуг
060 l 08l 946

Прочие доходы по текущей деятельности 070 2 74l | 7зб

Прочие расходы по текущей деятельности 080 ( l 592) ( l 400)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 22з0 l 282

,Щохолы по инвестиционной деятельности l00 7 26,7 6 зl0
В том числе:

доходы от выбытия основных средств,

нематериаJlьных активов и других долгосрочных
активов

l0l
1 062 6 168

доходы от участиrI в уставном капитulле другrх
организаций

l02

проценты к IIолучению l03 204 l42

прочие доходы по инвестиционной деятельности l04 l

расходы по инвестиционной деятельности l l0 (7 082) (6 l 60)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,

нематериrtл ьных акти вов и других дол госроч ных

активов

lll (7 060) (6 l з9)

прочие расходы по инвестиционной деятельности l12 (22) (2l )

.Щохолы по финансовой деятельности l20 ll2l l 984

в том числе:

курсовые рalзницы от пересчета активов и

обязательств
|2l lll8 l 975

прочие доходы по финансовой деятельности |22 J 9

Расходы по финансовой деятельности l30 (2 684) (3 006)

в том числе:

проценты к уплате 13l (l 403) (766)

курсовые рatзницы от пересчета активов и

обязательств
lз2 (l l07) (2 l40)

прочие расходы по финансовой деятелыlости Iзз (l74) (l00)

опганизаrrия



подготовлено с исполь]оаанием сис],емы "консультантплюс"

наименование показателей
Код

строки

За январь - лекабрь

202lr.

]а янRарь - лекабрь

2020г.

l 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и

финансовой деятельности _
l40 (l 378) (872)

Прибыль (убыток) до н€tлогообложения l50 852 4l0

Налог на прибыль l60 (l30) (5з )

изменение отложенных нilлоговых активов, l70

изменение отложен ны х наJlоl,овы х обязател ьств l80 (l)

l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убыток) 2l0 12l 357

результат от переоценки долгосрочных активов. не

включаемый в чистую прибыль (убытодl -----
220

230

240 72| з5,7

250
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